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Мобильное приложение Amazon Mobile - Tablet позволяет пользователям Android
устройств просматривать, искать, сравнивать цены, читать отзывы, сравнивать
продукты с друзьями, получать доступ к Премиум сделкам, и совершать покупки на
Amazon.com.

Заниматься шопингом буквально на ходу становится легко и просто, потому что Amazon
Mobile App включает полезные функции покупок, которые позволяют пользователям
сканировать штрихкоды, делать фотографии, вводить ключевики для поиска, быстро
сравнивать цены и проверять наличие товара. На Амазон вы можете подписаться на
ежедневные оповещения по распродажам или другим событиям, а также оставаться в
курсе по состоянию своих заказов.

Вы получаете доступ к любому сайту Amazon по всему миру из единственного
приложения, просто выбирая желаемый магазин Amazon в нужной стране.
Пользователи Амазон имеют полный доступ к своей существующей карте, листу
пожелания, оплат и Премиум опция для ВИП-покупателей, истории заказов, настройкам
в 1-клик и функциям Amazon.com Подписаться & Сохранить. Все покупки на Amazon
Mobile проходят через защищенные сервера Amazon.
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Важно знать: Амазон Мобайл требует доступ к следующим сервисам для корректной
работы:

Локация: это стандартное требования для поддержки функции доставки. Правда, на
данный момент эта услуга предлагается Амазоном во Франции и Японии. В других
странах пока недоступно.

Телефонные звонки: вы сможете прямо из приложения связаться с отделом
обслуживания клиентов Amazon.

Делайте фотографии: сканирование штрихкода и поиска по изображению требует
доступа к встроенной камере, если вы захотите запустить сканер штрихкода из
приложения.

Разрешение учетной записи: требуется для работы на некоторых устройствах.

Важный момент - Amazon не имеет русской версии, только английскую и другие
(впрочем, как веб-версии). Впрочем, это вряд ли вас остановит, если вы ищете лучшее
качество, топовые брэнды и выгодные цены.

Amazon Mobile - Tablet на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://xplayone.ru/aplications/item/amazon-mobile-tablet.html
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